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THE ACHIEVEMENTS OF THE LEADING RUSSIAN COMPANIES AND SPECIALISTS

http://nanobuild.ru

THE	PRIZES	«GOLDEN	PHOENIX–2017»,	
«RUSSIAN	CONSTRUCTION	OLYMPUS–2017»,	

«RUSSIAN	COMMUNAL	AND	HOUSING	SERVICE	OLYMPUS–2017»,	
«RUSSIAN	AGRICULTURAL	OLYMPUS–2017»	

AND	GOLDEN	CERTIFICATES	OF	THE	PROGRAM	
«RELIABLE	COMPANIES	IN	CONSTRUCTION	BUSINESS»	

WERE	AWARDED	TO	THE	LAUREATES

n the 13 of April 2014, Moscow, the prizes «Golden Phoenix–2017», 
«Russian Construction Olympus–2017», «Russian Communal And 

Housing Service Olympus–2017», «Russian Agricultural Olympus–2017» 
and golden certificates of the program «Reliable Companies In Construc-
tion Business» were awarded to the laureates in the Cultural Center Gla-
vUpDK attached to Russian Ministry of Foreign Affairs. According to the 
Expert and Public councils of the prizes, the laureate of the award are the 
best companies and professionals in the financial, construction, agricul-
tural sectors of Russian economy and in the area of housing service which 
obtained recognition of the society and the state.

Web-сайт:
www.golden-phoenix.ru

www.energyolimp.ru
www.stroyolimp.ru
www.stroyreestr.ru

Экспертно-информационная 
служба содружества

Россия, 111250, Москва,
Красноказарменная ул., д. 14, оф. 203

Тел./факс: (495)789-82-86
www.olimpstars.ru

E-mail:
info@finolimp.ru

info@energyolimp.ru
info@stroyolimp.ru
info@stroyreestr.ru

российский
строительный
олимп

российский
энергетический 
олимп
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 апреля 2017 г. в Москве в Культурном центре ГлавУпДК при 
МИД РФ состоялась юбилейная торжественная церемония 

награждения лауреатов премий «Золотой Феникс–2017», «Российский 
строительный Олимп–2017», «Российский жилищно-коммунальный 
Олимп–2017», Российский агропромышленный Олимп–2017» и вру-
чение золотых сертификатов программы «Надежные организации 
строительного комплекса». По итогам заседания Экспертного и Обще-
ственного советов премий лауреатами были признаны достойнейшие 
организации и профессионалы финансового, строительного, агропро-
мышленного секторов российской экономики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, которые своей эффективной деятельностью заслужили 
признание общества и государства.

СОСТОЯЛАСЬ	ЦЕРЕМОНИЯ	НАГРАЖДЕНИЯ	ЛАУРЕАТОВ	
ПРЕМИЙ	«ЗОЛОТОЙ	ФЕНИКС–2017»,	

«РОССИЙСКИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ОЛИМП–2017»,	
«РОССИЙСКИЙ	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ	ОЛИМП–2017»,	

«РОССИЙСКИЙ	АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ	ОЛИМП–2017»	
И	ВРУЧЕНИЕ	ЗОЛОТЫХ	СЕРТИФИКАТОВ	ПРОГРАММЫ	

«НАДЕЖНЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	СТРОИТЕЛЬНОГО	КОМПЛЕКСА»

Web-сайт:
www.golden-phoenix.ru

www.energyolimp.ru
www.stroyolimp.ru
www.stroyreestr.ru

Экспертно-информационная 
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Премия «Российский строительный Олимп» (www.stroyolimp.ru) 
высоко престижна и давно признана в своей профессиональной сфере. 
Первая ступень премии – программа «Надежные организации строи-
тельного комплекса» (www.stroyreestr.ru) – широко известна в среде 
малого и среднего предпринимательства. Программа направлена на 
обеспечение стабильности и прозрачности рынка строительства, созда-
ние информационного фонда по качественным строительным работам 
и услугам, продвижение на рынке строительных организаций, деятель-
ность которых отвечает высоким стандартам качества и надежности, 
привлечение инвестиций в строительную отрасль. Программе «Надеж-
ные организации строительного комплекса» в этом году исполняется 
20 лет. 

Тысячи организаций строительной отрасли приняли участие в про-
грамме в качестве номинантов, около четырехсот организаций стали 
лауреатами, которых по праву можно отнести к золотому фонду строи-
тельной отрасли России. 

Программы проводятся при поддержке Правительства Москвы, ад-
министраций субъектов Российской Федерации, Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, Российского союза строителей, Московской 
международной бизнес ассоциации, саморегулируемых организаций, 
профессиональных общественных объединений разных отраслей эко-
номики и ряда других организаций.

Программы «Российский Олимп» позволяют повышать социаль-
ный статус цивилизованного предпринимательства в глазах обществен-
ности и укрепляют позитивные тенденции в развитии российской эко-
номики. 

Программа «Российский агропромышленный Олимп» (www.agro-
promolimp.ru), призванная награждать ведущие организации агропро-
мышленного комплекса, была учреждена в 2008 году и проводится при 
поддержке государственных, учебных и профессиональных обществен-
ных объединений: Роспотребнадзора, Профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса РФ, Мясного союза России, Российского союза 
предприятий молочной отрасли, Российского государственного аграрно-
го университета МСХА имени К.А. Тимирязева и других организаций.

В 2009 году, в период мирового кризиса, программа «Россий-
ский Олимп» в финансовой сфере получила новое название – «Золо-
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той Феникс» (www.golden-phoenix.ru) (по аналогии с мифологической 
птицей – символом вечного обновления). Премия «Золотой Феникс» 
является специальной общественной наградой, свидетельствующей 
о высшей профессиональной компетентности лауреатов в сфере бан-
ковского, страхового, инвестиционного бизнеса, услуг рынка FOREX, 
аудиторских, юридических услуг и других видов финансовой деятель-
ности.

В 2011 году введены новые разделы программ: «Галерея строитель-
ной славы», «Галерея агропромышленной славы» и «Галерея профес-
сионалов финансовой сферы», направленные на повышение престижа 
рабочих и специалистов строительной, агропромышленной отраслей 
и финансовой сферы.

В 2013 году создана премия «Российский жилищно-коммуналь-
ный Олимп» (www.zhkolimp.ru), призванная содействовать решению 
проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышению эффективности 
работы отрасли, улучшению качества жизни граждан путем популяри-
зации лучших предприятий, научных и социальных проектов в сфере 
ЖКХ, служащих примером для преемственности и получения опыта 
другими предприятиями и регионами Российской Федерации. В «Гале-
рею профессионалов» добавлен новый раздел: «Галерея профессиона-
лов ЖКХ».

Премии «Российский Олимп» являются знаком качества и под-
тверждают высокую культуру предпринимательства, деловую актив-
ность, эффективность деятельности лауреатов. Номинанты и лауреаты 
премии – организации с разной историей и подходами к ведению бизне-
са, но всех их объединяет одно – неизменно высокая надежность и каче-
ство предоставляемых услуг. 
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На сцене ведущий церемонии – лауреат 
Всероссийского конкурса, солист Москонцерта 

Сергей Полянский

Приветственное слово члена Экспертного совета 
премий «Российский Олимп»Д.В. Лысенко

Приветственное слово А.К. Ушакова

Приветственное слово председателя Правления 
СРО ААС, заслуженного деятеля науки РСФСР, 

д.э.н., профессора А.Д. Шеремета

Роман Блинов – эксперт ООО «Международный 
финансовый центр»

Награду получает А.А. Торба
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ЛАУРЕАТЫ	ПРЕМИИ	«ЗОЛОТОЙ	ФЕНИКС–2017»

Акционерное общество страховая компания «Альянс», г. Москва,
в номинации «Страховые компании» – «За финансовую стабиль-

ность и динамичное развитие»;
Генеральный директор – Фрай Николаус Хайнрих.

ООО «Глобал финанс», г. Москва,
в номинации «Cамые точные прогнозы»;
Генеральный директор – Василенко Дмитрий Сергеевич.

ООО «Международный финансовый центр», г. Москва,
в номинации «Полноценное сопровождение инвестиций»,
Генеральный директор – Буханкова Наталья Сергеевна.

GLOBAL FX, г. Москва,
в номинации «Инновационные технологии в трейдинге»;
Руководитель – Аналитик GLOBAL FX Мельников Сергей Игоре-

вич.

Закрытое акционерное общество «Ай Пи Про», г. Москва, 
в номинации «За неоценимый вклад в развитие защиты интел-

лектуальных прав в России и других странах мира»;
Генеральный директор – Леонов Александр Владимирович.

Шеремет Анатолий Данилович, председатель Правления СРО 
ААС, заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный экономист РФ, 
заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор – 
лауреат премии «Золотой Феникс–2017» в номинации «За личный 
вклад в развитие аудита в России»;

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ	НОМИНАЦИИ
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Сивков Евгений Владимирович, генеральный директор Аудитор-
ской компании «Эсайтиси», генеральный директор Издательского дома 
«Евгений Сивков» (аттестованный аудитор, налоговый консультант, 
автор более 70 книг и пособий по учету и налогообложению, разработ-
чик интеллектуальной системы налогового консультирования «Сивков 
НК», председатель политической партии «Партии налогоплательщи-
ков России», кандидат экономических наук) – лауреат премии «Золо-
той Феникс–2017» в номинации «Налоговый консультант года».

СПЕЦИАЛИСТЫ	ФИНАНСОВОЙ	ОТРАСЛИ,	
ЗАНЕСЕННЫЕ	В	«ГАЛЕРЕю	ПРОФЕССИОНАЛОВ	

ФИНАНСОВОЙ	СФЕРЫ–2017»

Издательский дом «Евгений Сивков», г. Москва,
Сивков Евгений Владимирович – генеральный директор (аттесто-

ванный аудитор, налоговый консультант, автор более 70 книг и пособий 
по учету и налогообложению, разработчик интеллектуальной системы 
налогового консультирования «Сивков НК», председатель политической 
партии «Партии налогоплательщиков России», кандидат экономиче-
ских наук);

НАО «Евроэксперт», г. Москва,
Синогейкина Екатерина Гелиевна – генеральный директор (доцент 

кафедры «Оценка и управление собственностью» Финансовой академии 
при правительстве РФ, кандидат экономических наук);

Шлапакова Анна Сергеевна – директор по оценке.
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ЛАУРЕАТЫ	ПРЕМИИ	«РОССИЙСКИЙ	ОЛИМП–2015»

АО «Мосфундаментстрой-6», г. Москва,
в номинации «Лидер строительной отрасли» – ведущей строитель-

ной организации России в честь 80-летия со дня основания;
Генеральный директор – Нестеренко Виктор Иванович.

ООО «Абада Груп», г. Москва,
в номинации «Лучшая компания по ремонту и обустройству квар-

тир»;
Генеральный директор – Фатеев Олег Геннадьевич (кавалер Ордена 

«Звезда экономики России»).

СРО Союз «МОПОСС», г. Москва,
в номинации «Лидер в области развития института саморегули-

рования в Российской Федерации, проводник государственной политики 
защиты интересов бизнеса»;

Генеральный директор – Ширшов Сергей Васильевич (генерал-май-
ор, награжден медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, орденом Почета, Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель 
России, член Российского общества инженеров строительства).

Группа компаний «Фундамент», г. Москва, 
в номинации «Лучшая строительная компания по дизайну инте-

рьера и ремонту квартир и домов «под ключ»;
Генеральный директор – Михайлов Андрей Витальевич.

Торба Алексей Алексеевич, заместитель главного редактора «Стро-
ительной газеты»,

в номинации «Информационный партнер» – за журналистский 
вклад в развитие строительного комплекса России.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ	ПАРТНЕР
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Организации	–	обладатели	золотых	сертификатов	
программы	«НАДЕЖНЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	

СТРОИТЕЛЬНОГО	КОМПЛЕКСА–2017»

Группа компаний «Фундамент», г. Москва, 
Генеральный директор – Михайлов Андрей Витальевич.

АО «Инженер», г. Курск,
Генеральный директор – Поляков Владимир Николаевич.

ЗАО «ЛСЦ Производственных испытаний и исследований «Микро», 
г. Москва,

Генеральный директор – Микрюков Вячеслав Александрович.

ООО «Глобус-СК», г. Южно-Сахалинск,
Генеральный директор – Бондарчук Василий Михайлович (Почет-

ный строитель России).

АО «Тюменьтел», г. Тюмень,
Генеральный директор – Овеян Абрам Азатович (Почетный стро-

итель России (2012); Заслуженный строитель России (2016)).

ЗАО «Позитрон-Энерго», г. Санкт-Петербург,
Генеральный директор – Кондрашов Захар Константинович.

ООО «Светопласт», г. Москва,
Генеральный директор – Будницкий Илья Борисович.
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Золотой сертификат программы «Надежные 
организации строительного комплекса»

получает А.В. Белокопытов

Премию «Российский жилищно-коммунальный 
Олимп–2017» получает директор Московского 

областного филиала ФАУ «РосКапСтрой» – 
Аксенов Рашид Алиевич

Сертификат программы «Передовые организации 
жилищно-коммунального хозяйства» получает

Л.В. Скульская

Золотой сертификат программы «Надежные 
организации строительного комплекса» 

получает З.К. Кондрашов

Лауреат премии «Российский жилищно-
коммунальный Олимп–2017»

Блощинский Андрей Александрович

Заключительное слово заместителя директора 
Федерального автономного учреждения 
«РосКапСтрой» по науке А.Ю. Сурова
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СПЕЦИАЛИСТЫ,	ЗАНЕСЕННЫЕ	
В	«ГАЛЕРЕю	СТРОИТЕЛЬНОЙ	СЛАВЫ–2017»

ОАО «Искитимизвесть», Новосибирская область, г. Искитим,
Аверченков Сергей Станиславович – генеральный директор;

ООО «Производственная инженерная компания «Технокон», 
г. Москва,

Порхунова Ольга Гавриловна – главный бухгалтер;

Группа компаний «Фундамент», г. Москва,
Михайлов Андрей Витальевич – генеральный директор.

ЛАУРЕАТЫ	ПРЕМИИ	«РОССИЙСКИЙ	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ	ОЛИМП–2017»

Московский областной филиал ФАУ «РосКапСтрой» (Министер-
ство строительства и ЖКХ РФ), Московская обл.,

в номинации «Лидер жилищно-коммунального хозяйства» – за 
разработку и внедрение обучающих программ для работников жилищ-
но-коммунального хозяйства;

Директор – Аксенов Рашид Алиевич.

ООО «Управляющая компания ЖКХ», Московская обл., г. Видное,
в номинации «Лидер жилищно-коммунального хозяйства» – за вы-

сокое качество обслуживания жителей, применение новых информаци-
онных технологий, современного высокопроизводительного оборудова-
ния и механизмов и большой вклад в развитие социальных проектов;

Генеральный директор – Мелихов Андрей Сергеевич.
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Блощинский Андрей Александрович, заместитель генерального 
директора АО «Управление жилищного хозяйства» – лауреат премии 
«Российский жилищно-коммунальный Олимп–2017» в номинации 
«За большой личный вклад в систему жилищно-коммунального хозяй-
ства и активную общественную работу».

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ	НОМИНАЦИИ

Организации	–	обладатели	сертификатов	программы	
«ПЕРЕДОВЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО	ХОЗЯЙСТВА–2017»

ЖСК «Геолог-геодезист», г. Москва,
Председатель – Скульская Людмила Владимировна (член прав-

ления общественной организации «Взаимопомощь», объединяющей 
ЖСК района «Северное Измайлово», кандидат экономических наук).

ЛАУРЕАТЫ	ПРЕМИИ	
«РОССИЙСКИЙ	АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ	ОЛИМП–2016»

АО «СХП «ФРЕГАТ», Республика Крым,
в номинации «Лидер аграрной отрасли» – ведущему сельскохозяй-

ственному предприятию Республики Крым в честь 20-летия со дня осно-
вания;

Директор – Зимин Анатолий Павлович (Заслуженный работник 
сельского хозяйства АРК).
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ЛАУРЕАТЫ	ПРОГРАММЫ	«ПЕРЕДОВЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО	КОМПЛЕКСА–2016»

ООО «СПАС», Томская область,
Генеральный директор – Круглыхин Геннадий Владимирович 

(Почетный работник агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации).

СПЕЦИАЛИСТЫ	АГРАРНОЙ	ОТРАСЛИ,	ЗАНЕСЕННЫЕ	
В	«ГАЛЕРЕю	АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ	СЛАВЫ–2016»

Круглыхин Геннадий Владимирович, генеральный директор 
ООО«СПАС», Томская область, Томский район, дер. Воронино (Почет-
ный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации).

Гафиатуллин Артур Вильевич, начальник цеха № 6 ООО «Теп-
личный комбинат «Майский», Республика Татарстан, Зеленодольский 
муниципальный район, село Осиново.

Букаров Андрей Алексеевич, начальник цеха № 2 ООО «Теплич-
ный комбинат «Майский», Республика Татарстан, Зеленодольский му-
ниципальный район, село Осиново.

Зимин Анатолий Павлович, директор АО «Сельскохозяйственное 
предприятие «Фрегат», Республика Крым, Советский район, пгт. Со-
ветский (Заслуженный работник сельского хозяйства АРК).

Зимин Анатолий Анатольевич, заместитель директора АО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Фрегат», Республика Крым, Со-
ветский район, пгт. Советский.
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Информационную поддержку 
мероприятия осуществляли веду-
щие СМИ. Среди них – электрон-
ное издание «Нанотехнологии в 
строительстве» Nanobuild.ru.

Экспертно-информационная служба Содружества
Россия, 111250, Москва, Красноказарменная ул., д. 14, оф. 203,
Тел./факс: (495) 789-82-86,
E-mail: info@stroyolimp.ru,
www.stroyolimp.ru.

Лаврухина Ирина Александровна, главный бухгалтер АО «Сель-
скохозяйственное предприятие «Фрегат», Республика Крым, Совет-
ский район, пгт. Советский.

Коробкин Юрий Сергеевич, главный инженер АО «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Фрегат», Республика Крым, Советский район, 
пгт. Советский.

Пономарев Денис Станиславович, заведующий складом АО 
«Сельскохозяйственное предприятие «Фрегат», Республика Крым, Со-
ветский район, пгт. Советский.

Сташко Владимир Петрович, водитель АО «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Фрегат», Республика Крым, Советский район, 
пгт. Советский.


